
	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ
Строительная площадка является местом реализации строительного 
проекта, где сооружается, разбирается, перестаивается строительный 
объект или объекты. Он имеет дополнительные поверхности, необходимые 
для соответствующего проведения строительного процесса: внутренние 
дороги, складские площади, мастерские, соединения, а также 
вспомогательные офисные и социально-бытовые помещения. Хорошо 
запланированная, подготовленная и проводимая в плане БГР реализация 
строительного проекта создает условия для его безаварийного проведения.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Эти стандарты содержат минимальные требования, которых надо 
придерживаться для обеспечения безопасности строительной площадке.

9.0

	 	Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛО	РАБОТ

1.  Условием начала строительных работ является соответствующая 
подготовка строительной площадки с разработкой плана ее 
благоустройства.

2.  Строительная площадка должна быть застрахована от доступа 
посторонних лиц.

3.  Лица, не являющиеся работниками стройки, могут пребывать на ее 
территории исключительно в сопровождении лиц, делегированных для 
этой цели.

4.  Каждое новое лицо, начинающее работу на стройке, должно пройти 
обязательный информационный инструктаж БГР.

5.  Лица, пребывающие на строительной площадке, обязаны иметь  
и применять защитную каску, защитные очки, предупреждающий жилет 
и безопасную обувь.

6.  Следует стремиться к отделению автомобильных коммуникационных 
путей от пешеходных проходов.

7.  Следует определить и информировать пользователей о максимально 
допустимой скорости транспорта на строительной площадке.

8.  Следует определить поверхности для складов и машин, материалов  
и оборудования, а также оснастить их и содержать согласно  
с обязующими правилами.

9.  Следует внедрить и придерживаться надлежащей утилизации отходов, 
в том числе их сортировки и складирования в определенных местах. 

10.  Все опасные места следует отделить и обозначть так, чтобы они были 
заметны для окружения.

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

•  является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.

СТАНДАРТ БГР
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

11.  Проходы, проезды и рабочие места, размещенные и проходящие  
в опасных зонах, связынных с выполнением работ на высоте, следует 
дополнительно застраховать защитными козырьками. 

12.  Социально-бытовые помещение должны отвечать базовым 
требованиям в этой области.

13.  Следует обеспечить общее осветление строительной площадки  
и индивидуальное - рабочих мест, с интенсивностью, определенной 
в польских нормах, и зависящей от локализации и характера 
проводимых работ.

14.  Строительную площадку надо организовать с учетом противопожарной 
безопасности, обеспечивая соответствующее количество тушительных 
средств, размещенных согласно с планом благоустройства. 

15.  Электрические системы, обеспечивающие доставку электрической 
энергии на строительную площадку, должы быть запроектированы  
и выполнены, а также содержаться и использовать согласно  
с требованиями в этой области. Должны они таже быть обеспечены 
главным выключателем тока, локализацию которого надо указать на 
плане благоустройства. 

16.  Электрические системы, обеспечивающие током строительную 
площадку и вспомагательные помещения, должы проходить 
периодическую проверку компетентными лицами. 

17.  Для строительной площадки разрабатываются аварийные инструкции 
на случай катастроф, пожаров, аватий и других непредвиденных 
опасных ситуаций. 

18.  Для строительной площадки следует разработать систему оказания 
первой доврачебной помощи. 

	 В.	ДЕЙСТВИЯ	В	ПРОЦЕССЕ	РАБОТ

1.  Организация работ на строительной площадке должна быть 
направлена на исключение или ограничение до приемлимого уровня 
угроз, связанных с ведением высотных работ, работ машин  
и устройств, постоянных установок и оборудования стройки.

2.  Следует провести за счет фирмы обследования и измерения вредных 
для здоровья факторов, регистрировать и сохранять их результаты,  
а также предоставлять их работникам.

3.  На строительной площадке следует поддерживать порядок.
4.  Следует проводить постоянный конроль стройки, если это обосновано 

соображениями организации и безопасности.
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